
ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПОНАТОВ 
на территорию МВЦ «Крокус Экспо».  

Обращаем ваше внимание, что распечатанные копии «Письма для ввоза и вывоза 
оборудования и экспонатов» (далее – Письмо для ввоза/вывоза) необходимы: 

1. для предоставления в Отдел «Сервис-центр» (стойка «Информация и оформление услуг») при полу-
чении разрешения на ввоз и вывоз (если письмо предварительно не согласовано по электронной
почте) и пропуска в Зону проведения погрузочно-разгрузочных работ (далее – «Зона проведения
ПРР»);

2. для передачи сотруднику Службы охраны на монтажных воротах при ввозе оборудования и экспо-
натов (на монтаже);

3. для передачи сотруднику Службы охраны на монтажных воротах при вывозе оборудования и экспо-
натов (на демонтаже).

1. ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОПУСКА НА ТРАНС-
ПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Заказать и оплатить пропуск в Зону проведения ПРР. 

Заполнить «Заявку на приобретение пропуска в 
зону погрузочно-разгрузочных работ» и отпра-
вить в Отдел «Сервис-Центр» или оформить за-
каз пропуска непосредственно на стойке «Ин-
формация и оформление услуг» 1.  

Получение 
пропуска воз-
можно при 
условии 100% 
предоплаты.  

Пропуск оформляется на одно транспортное средство и предо-
ставляет право на осуществление самостоятельной погрузки 
или выгрузки с/на транспортное средство определенного типа 
один раз в день в период монтажа и демонтажа 
Мероприятия согласно нормативным периодам2.
1 Кроме случаев оформления пропусков в Отделе транспорта и логистики «Крокус Экспо» 
(далее ОТиЛ): 
- при заказе услуг погрузочно-разгрузочных работ ОТиЛ (автогрузы, груз в контейнерах),
въезд в Зону проведения ПРР осуществляется без оплаты по специальным пропускам с
правом единоразового использования на время проведения работ. Пропуск оформляется
в день выполнения работ при нахождении транспортного средства на территории Тор-
гово-выставочного комплекса «Крокус Сити»;
- при заказе пропуска на самоходный экспонат и получении специального пропуска для
транспортной платформы (на которой прибывает/убывает экспонат) в Зону проведения
ПРР с правом единоразового использования на время проведения работ при условии от-
сутствия на ней дополнительных грузов;
- при ввозе экспонатов и прочих грузов, имеющих таможенный статус «временный ввоз»,
через Официальных экспедиторов МВЦ «Крокус Экспо».
2 Нормативные периоды времени нахождения транспортного средства в Зоне проведения
ПРР:
- для легкового транспортного средства - 1 час;
- для грузового транспортного средства - 2 часа;
- для легкового транспортного средства с прицепом – 2 часа.
Для транспортных средств, осуществляющих погрузку (выгрузку) в помещения второго
выставочного уровня, нормативный период времени нахождения в Зоне проведения ПРР
увеличивается на 1 час.
За каждые начавшиеся 30 минут превышения нормативного периода взимается дополни-
тельная плата в размере 1 000 рублей.

2. ОФОРМЛЕНИЕ
«ПИСЬМА ДЛЯ ВВОЗА
И ВЫВОЗА ОБОРУДО-
ВАНИЯ И ЭКПОНА-
ТОВ»

Заполнить Письмо для ввоза/вывоза с подробным описанием вво-
зимого оборудования и материалов на фирменном бланке компа-
нии с подписью и печатью руководителя.  

Оформить Письмо для ввоза/вывоза могут компании-контрагенты, 
имеющие договорные отношения с «Крокус Экспо», Генеральным 
застройщиком Выставочного центра ООО «БилдЭкспо» (далее – 
«Генеральный застройщик») или Устроителем Мероприятия. 

3. СОГЛАСОВАНИЕ
«ПИСЬМА ДЛЯ ВВОЗА
И ВЫВОЗА ОБОРУДО-
ВАНИЯ И ЭКПОНА-
ТОВ»

Застройщикам, а также Экспонентам, осу-
ществляющим самостоятельную застройку, 
необходимо согласовать перечень ввози-
мого оборудования и экспонатов с Генераль-
ным застройщиком.  

Экспонентам необходимо со-
гласовать Письмо для 
ввоза/вывоза с Устроителем. 



При ввозе генераторов сценического дыма, баллонов под 
давлением, газобаллонного оборудования и процессов 
горения в любых формах, необходимо пройти рассмотре-
ние и согласование у специалистов Службы технической 
эксплуатации «Крокус Экспо», Генерального застройщика 
и Группы обеспечения пожарной безопасности «Крокус 
Экспо» (далее «ГОПБ»).  

Для Экспонентов – 
запрос подается 
Устроителем.  

Для Застройщиков 
– запрос подается
самостоятельно Ге-
неральному за-
стройщику.

Презентационное и аудиовизуальное оборудование допускается к использова-
нию на Мероприятии только после получения соответствующего разрешения, 
выданного Генеральным застройщиком. 

Более подробно ознакомиться с перечнем необходимого для со-
гласования оборудования и экспонатов, ввозимых на территорию 
Выставочного центра, можно в Требованиях Генерального застрой-
щика, Основных требованиях при проведении мероприятий в МВЦ 
«Крокус Экспо» и Инструкции о мерах пожарной безопасности при 
монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении мероприятий в па-
вильонах и на открытых площадках МВЦ «Крокус Экспо». 

4. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА ВВОЗ/ВЫ-
ВОЗ

Отправить Письмо для ввоза/вывоза в Отдел «Сервис-центр» по элек-
тронной почте или предоставить непосредственно на стойке «Ин-
формация и оформление услуг». 

Сотрудник Отдела «Сервис-центр» присваивает письму номер и 
проставляет печати:  
 «ВВОЗ РАЗРЕШЕН» с указанием периода для ввоза оборудования и 
экспонатов 3:  
- Застройщикам – Период монтажа 4;
- Экспонентам – Период монтажа и Период проведения
Мероприятия 5.
«ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН» с указанием периода для вывоза оборудования
и экспонатов 3:
- крайний день Периода проведения Мероприятия и Период демон-
тажа.

3 Если иное не определено Устроителем. 
4 Дозавоз оборудования Застройщиками в течение Периода проведения Мероприятия со-
гласовывается с Генеральным застройщиком (печать с датой дозавоза ставится на 
«Письме для ввоза и вывоза оборудования и экспонатов»). 
5 В течение Периода проведения Мероприятия ввоз оборудования разрешен в часы, опре-
деленные Устроителем.

5. ПОЛУЧЕНИЕ ПРО-
ПУСКА В ЗОНУ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРР

На основании оформленного и 
согласованного Письма для 
ввоза/вывоза получить в Отделе 
«Сервис-центр» 1 пропуск в Зону 
проведения ПРР.  

Если Экспоненту пропуск 
предоставлен Устроителем, то 
оформление и согласование 
Письма для ввоза/вывоза также 
обязательно! 

Если вам заранее известны транспортные средства, на которых бу-
дет осуществляться доставка оборудования и экспонатов, то вы мо-
жете указать эту информацию в Письме для ввоза/вывоза. В таком 
случае вместе с согласованным Письмом для ввоза/вывоза вы смо-
жете заранее получить пропуска в Зону проведения ПРР с данными 
указанных транспортных средств по электронной почте1. (пропуск 
необходимо распечатать и предъявить на въезде в Зону проведе-
ния ПРР) 6. 

6. ПОЛУЧЕНИЕ МОН-
ТАЖНЫХ ПРОПУСКОВ

Для доступа на площадку Мероприятия в периоды монтажа и демон-
тажа Застройщикам, подрядчикам, привлеченным Экспонентами, 
необходимы монтажные пропуска.  

Письмо для получения монтажных пропусков оформляется на фир-
менном бланке компании с подписью и печатью руководителя, с ука-
занием Мероприятия, места проведения работ (павильон, зал, стенд) 
и списком сотрудников. 

Оформить письмо для получения монтажных пропусков могут ком-
пании-контрагенты, имеющие договорные отношения с «Крокус 
Экспо», Генеральным застройщиком или Устроителем Мероприятия. 



Застройщики получают монтаж-
ные пропуска на основании подан-
ных списков при прохождении ак-
кредитации у Генерального за-
стройщика.  

Экспоненты (в том числе для своих под-
рядчиков) получают монтажные пропуска 
на основании поданных списков в Отделе 
«Сервис-центр» (стойка «Информация и 
оформление услуг»). 

7. ЗАМЕНА ПРОПУСКА В
ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРР

Заменить или восстановить уте-
рянный пропуск для въезда в 
Зону проведения ПРР (на транс-
портное средство того же типа) 
можно один раз в день, при 
условии, что пропуск не исполь-
зовался в день замены/восста-
новления.  

Для восстановления утерянного 
пропуска оформляется соответ-
ствующее заявление в Отделе 
«Сервис-центр» (стойка «Информа-
ция и оформление услуг») с указа-
нием номера пропуска и даты рас-
печатки. Замена пропуска осущес-
твляется в случае его порчи.

8. ВВОЗ ОБОРУДОВА-
НИЯ ЧЕРЕЗ МОНТАЖ-
НЫЕ ВОРОТА

Передать Письмо для ввоза/вывоза с отметкой «ВВОЗ РАЗРЕШЕН» сотруднику 
Службы охраны на монтажных воротах.  

Сотрудник Службы охраны проверяет список ввозимого оборудования и экспо-
натов согласно предоставленному письму. Экземпляр письма остается у сотруд-
ника Службы охраны. 

При себе необходимо иметь дополнительную копию письма на случай, 
если завоз оборудования будет осуществляться многократно. 

9. ПРОНОС РУЧНОЙ
КЛАДИ

Пронос ручной клади7 через главные входные группы павильонов осуществля-
ется на основании Письма для ввоза/вывоза со всеми обязательными согласо-
ваниями. 

Сотрудник Службы охраны проверяет список вносимого оборудования и экспо-
натов согласно предоставленному письму. Экземпляр письма остается у сотруд-
ника Службы охраны. 
7 При проходе через центральные входы и магнитные рамки в павильоны 
МВЦ «Крокус Экспо» посетители могут проносить мелкую ручную кладь 
(масса – не более 20 кг, размер – не более 60х60х60 см, или по сумме 
измерений – не более 180 см) при условии возможности их досмотра со-
трудниками Службы охраны Выставочного центра.  

10. ВЫВОЗ ОБОРУДОВА-
НИЯ

Передать Письмо для ввоза/вывоза с отметкой «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН» сотруднику 
Службы охраны на монтажных воротах.  
Сотрудник Службы охраны проверяет список вывозимого оборудования и экс-
понатов согласно предоставленному письму. Экземпляр письма остается у со-
трудника Службы охраны. 

При себе необходимо иметь дополнительную копию письма на случай, 
если вывоз оборудования будет осуществляться многократно. 

Застройщик получает разрешение 
на выезд 8 из выставочного зала от 
представителя Административно-
хозяйственного департамента 
«Крокус Экспо» (далее «АХД») по-
сле того, как очистит Выставочную 
площадь.  

Сотрудник АХД подтверждает 
факт освобождения и сдачи 
Выставочной площади в 
надлежащем виде подписью 
на экземпляре Письма для 
ввоза/вывоза, который оста-
ётся у Застройщика.  

8 В случае обнаружения оставленного мусора, порчи имущества и отсутствия разрешения 
на выезд на «Письме для ввоза и вывоза оборудования и экспонатов» от представителя 
АХД, «Крокус Экспо» вправе предъявить Застройщику претензию. 




